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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во II Межвузовской студенческой 

Олимпиаде по теории государства и права (далее – Олимпиада), которая 

состоится 23 марта 2019 года в 12:30 в Санкт-Петербургском юридическом 

институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации. 

Организаторы олимпиады: студенческий научный кружок «Правовед» 

кафедры теории и истории государства и права СПб ЮИ (ф) УП РФ при 

поддержке Студенческого научного общества СПб ЮИ (ф) УП РФ (далее – 

СНО). 

Цели Олимпиады: предоставление возможности студентам проявить 

свои знания в области теоретических правовых аспектов, показать понимание 

основных принципов образования и функционирования государства; 

формирование творческой личности будущих юристов, а также укрепление 

взаимодействия между студентами. 

 

 Задачами Олимпиады являются: 

 повышение интереса к дисциплине; 

 проверка и самопроверка знаний студентов по теории государства и 

права; 

 стимулирование творческого подхода к изучению теории государства и 

права;  

 повышение правовой культуры студентов; 

 применение знаний, умений, навыков и понятийного аппарата 

дисциплины в практической деятельности. 

 

Олимпиада предусматривает очное участие. 

 

Организация и проведение олимпиады: 

 

1. Олимпиада состоится 23 марта 2019 года в 12:30 по адресу: г. Санкт-

Петербург, Литейный проспект, д. 44 (актовый зал) 

2. Участниками Олимпиады являются команды, сформированные из 

студентов одного вуза. 

3. Состав команды формируется самими участниками в количестве от двух 

до пяти человек, включая капитана. 

4. В олимпиаде могут принять участие студенты, курсанты, магистранты.  

Иногородним участникам проезд и проживание не оплачиваются. 

5. Олимпиада состоит из четырёх туров:   

 1 тур – тест (индивидуально для каждого из членов команд-участниц); 

 2 тур – задания с развёрнутым ответом; 

 3 тур – кроссворд; 

 4 тур – устное рассуждение на предложенную тему. 

6. Критерии оценивания ответов команд: 



 1 тур – 1 балл за каждый правильный ответ (максимальный балл – 10); 

 2 тур – 2 балла за правильный ответ на задание (максимальный балл – 

10); 

                     – 1 балл за частично правильный ответ на задание; 

 3 тур – 0,5 балла за каждое правильно вставленное слово 

(максимальный балл – 10); 

 4 тур – до 10 баллов за полное правильное использование 

теоретического материала, глубокое и убедительное изложение темы; 

                  –  до 6 баллов за правильное использование теоретического 

материала, поверхностное и/или неубедительное изложение темы; 

– до 3 балов за неправильное использование теоретического 

материала, но убедительное изложение темы. 

7. Оргкомитет определяет победителя и призёров простым подсчётом баллов, 

набранных командами по результатам четырёх туров. Если количество 

баллов, присужденное командам, совпадает, жюри оставляет за собой право 

провести дополнительный устный опрос членов команд. Критерии оценки 

данного опроса соответствуют критериям оценки 4 тура Олимпиады. 

 

Требования по оформлению участия в олимпиаде: 

 

- отправить заявку на электронный адрес кружка (snk_pravoved@list.ru) 

 

- срок подачи заявок – до 23:59, 18 марта 2019 г.; 

 

- заявки, поданные с опозданием, не принимаются к рассмотрению; 

 

Заявка для участия (Приложение 1) размещается непосредственно в тексте 

письма.  

 

Контакты: 

 

Куратор оргкомитета Олимпиады – кандидат исторических наук, 

доцент Иванова Наталья Михайловна. 

Староста СНК «Правовед» – Сынков Владимир, тел.: +7-999-168-24-32 

Почтовый адрес СНК «Правовед» - snk_pravoved@list.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Размещается непосредственно в тексте письма. 

 

1. Название ВУЗа; 

2. Название команды; 

3. ФИО (полностью) капитана команды с указанием контактного телефона, 

курс; 

4. ФИО (полностью) всех членов команды, курс; 

5. Адрес электронной почты для отправки приглашения. 

 

 

  

 


